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Беспла

13504 T10 DUO

Самая большая интерактивная доска на рынке образовательных решений, использующая
новейшие технологии. Широкая рабочая поверхность в комбинации с точной и надежной
технологией сенсорного ввода V-Sense увеличивает общую четкость изображения
и обеспечивает работу в многопользовательском режиме – до 10 касаний одновременно.
Экран с технологией Duo Surface (двойная поверхность) оптимизирован для проецирования
изображения и работы с сухостираемыми маркерами. Это соответствует актуальным требованиям
к классным комнатам, где используются современные и традиционные методы обучения.
ИНТЕРАКТИВНАЯ
• Распознавание разных типов касания: палец, стилус и
любой другой предмет, похожий на ручку или палец.
• Высокая скорость отклика.
• Технология i3 Duo Surface: матовая поверхность пригодная
как для проекции изображения, так и для работы
с обычными маркерами
ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ
• Невероятно широкая поверхность - 135"
• До 10 одновременных касаний.
• Подходит для работы с любым образовательным
программным обеспечением.
• Позволяет использовать реальные измерительные
инструменты (линейка, транспортир и циркуль)
НАДЕЖНАЯ
• Непритязательна в уходе.
• Настенное крепление в комплекте
• Пылезащищенная сенсорная технология VSense
• Пожизненная гарантия на поверхность
из полимера на основе керамики и стали.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Гарантия увеличивается до 5 лет после регистрации
на сайте www.i3-learning.com

Технические
характеристики

Рекомендуемые
характеристики
компьютера

Аксессуары
Гарантия

Название

i3BOARD

Размер

135 дюймов

13504 T10

Соотношение сторон экрана

16:6

Размеры i3BOARD

3204,86 x 1234,86 x 36 мм

Размеры активной поверхности

3152x1182 мм

Пишущая поверхность

Технология i3 Duo Surface
поверхность доски, оптимизированная для проецирования, письма
и для сухостираемых маркеров. Минимум бликов, затемнений экрана
и отражений от естественного света

Сенсорная технология

V-Sense Multi

Работа с сенсором

Любой непрозрачный объект, включая палец, стилус

Точки касания

До 10 одновременных касаний (для Windows7 Home Premium, Windows7
Ultimate и выше. Операционные системы, не поддерживающие
технологию мультитач: Windows7 Home, Vista, Windows XP, Window 2003)

Цвет рамки

Черный

Питание

USB

Метод установки

Настенное крепление в комплекте

Вес

43.4 кг

Вес с упаковкой

54.9 кг

Размеры упаковки

1370x3370x120 мм

Рабочая температура

-15~50°C (5~122F)

Рабочая влажность

20~90%

Температура хранения

-40~50°C (-40~122F)

Влажность хранения

10~95%

Энергопотребление

≤400mA

Процессор (CPU)

>3.4 ГГц. X86

Оперативная память (RAM)

>4 Гб

Объем жесткого диска

>100 Гб

Интерфейс

USB2.0 или выше

Разрешение экрана

1920*720

Стандартные аксессуары

Кабель USB, ручка, подставка для ручки + дополнительные драйверы V-Sense

Программное обеспечение

Бесплатная лицензия i3LEARNHUB при регистрации на сайте i3learnhub.com

Стандартная

3 года

После регистрации

5 лет

ЧЕРТЕЖ
3204,86

1182

3152

150

USB "папа"

34,3
36,3

Передняя сторона
Задняя сторона

Официальный поставщик в России
ГК DiGiS, ООО «Цифровые системы»
Тел.: 8 (495) 787-87-37,
www.digis.ru

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

Exclusive design by i3 - subject to change

ХАРАКТЕРИСТИКИ

